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1. ОбIлпе полоiкения

l 1 Использование сети Интернет в ГБПОУ СИТ (далее ОУ) направлено на решение задач учебно-
вос]lитательного процесса,
],2, НаOтояцее Положение регулирует условия и порядок использования сети <Интернетll в ОУ,
],J, Настояцее Положение имеет статус локаllьноло норпrативного акта ОУ,
],4, 1,1астоящее Полоr(ение разработано в соответствии с тробованиями Методическrх рекомендации по
ограничснию в образоваl,елъньш организациях досryпа, обучаюцихся к вида\л информации,

распростраIIяеNlой посредствоNI сети (Иl]тернет , причиllяlошей вре0 r]оровью и (или) развитиlо детей, а
],aкrie не соотвеl,сl,в),ющей зедачам образования,

2. Оргrнизацпя пспоJrьзования с€ти Иптерпет в ОУ

2,1 Вопросы использования возмо)fiностей сети (Интернет) в учсбно образовательноNl процессе

рассl\lатриваются ]ja педагогическоN,I совете ОУ, все информируются о (Правилах использования сети
"Ин,герне1''}) (приложение N! ]) (лепее lIравила),
2,2, Правила разрабатывается педагогически]!l coBeToN1 ОУ на основе flримерноlо реглапIеЕта
саNlостоятеjlьно. lибо е привлечением вношних экспертов, в качестве которых мог}т выступать:

преподаватели других образовательнь \ \чреждений, имеющие опыт использоваЕия Интернета в
образовательном процессе;

в о-, rac ,l l,rфорrrа, ио,lль \ e\1,o п, ии:
лредставитеjlи органов улравJения образова]{иеN1.

' J При р.,рабоl l с Правlаl пс la, l ичс. ки l \овеl р) liово-. l в}еl(я:
законодательством Российской Федерацuи;

- опытом цеJесообразной и эффективной органи]аUии учебttого проuесса с использование]!l
информаuионных техно,lогий и возruоrкностей Интернета;

интересап{и обччаIоUlихсяi

- I !еляIlи образовательного процесса:
vL U, lчеJкl\,lи р( ,.раrи,lеl июво;рJlоЕаlслонь\

учре,кдениях доступа, обучаlощихся к видам информации, распространяелlой fiocpelcTBoM сеlи
"Интернеl', причиняющей вред здоровью и (или) развитию летей, а Tal.j,i(e Ее соответств) lощей зJ lач:lлI
образования.
2,4, Директор ОУ отвечает за обеспечение эффективноло и безопасного досryла к сети (Интернетll в ОУ.
а также за выполнение устаповленных Правил. Дlя обеспечения досryпа участников образоватеjlьного
проIlесса к сети (Интернет, в соответствии с установленныNI в ОУ Правилами, директор ОУ назначает
своиNl приказо\l ответственного за орга}изацию работы с Иl]тернетоrl,
25 ПеJагогический совет оУ:

приниNlае,[ решение о разрешении/блокировании доступа к определеЕным ресурсам и (или) категориям

ресурсов сети ИнтерЕет;
определяе]' характер и объем инфорлrечии, публикуемой на ИнтерЕет-ресурсах ОУ;



Jefl руliоводителю ОУ реко\lендации о назначении и освобоrцении от исполнения своих функциЙ лиц,
oTBeTcTBeHHbJx за обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет и контролъ безопасности работы в Сети;
2,6 Во время уроков и друl и)! занrтий в раNlках учебного плана контроль использования об)4iающимися
ссlй Инlернет осуществlяет преподаватель, мастер п/о велущиЙ занятие, При этом преподаватеJlь, мастер
п,'о:

- наблюдаот за использованием ко]!шьюгера и сеги Интернет обучаюпlиI!1ися;
принимает меры по пресечению обращений к ресурсам! содерхацие инфорNlацию, причиняющей врел

злоровью и (или) развитиlо дет€Йl а такхе uе соответствующеЙ задачаv образования.
2.7. Во время свободноrо доступа обучаюulихся к сети Интернет вне учебнъп занятий! контроль

ресурсов Интернета осуществlяют работники ОУ, определенные приказом elo
р}ководитсля,
2,8 Рабоl ник образоватеjrьного ччреrкдения,

наблюдает за использование\{ коN{пьютера и сети Интернет обучающимися;
принимает мерь] по lфесечению Ilo лреtечению обрашений к рес\рсам] содержащие информачию,

]lричиняющей вред здоровью и (или) развитию деlей, а Tilti,lte не соответств) ющей задачаNI образования;
сообцает KtrraccHoMy руководителю о прелriап{еренных попъпках обучающегося осуществить обрацение

к pec!pca\,l. со/]ержащие инфорi!lа]lию! причиняющей вред здоровью и (или) развитик) детей, а также не
соответств},tоIдей задачаl!] образования.
2.9, l1ри использовании сети (Интернет) в ОУ обучающимся предос1?вляется дост)п только к сайтаNI,
вIсlюченнь!lll в Реестр безопасных образовательLtых сайтов, 1lpoBepкa выполнения таколо требоЕания
осуществляется с помоцъю сfiециatльных 1,ехнйческих средств и програNtмного обеспечония контеlIтной

флльтрации, установленного в ОУ или предоставленного оператороýl услуг связи,
2,] 0, ОтIlесение опрсделенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответствуюцие группы, доступ
к ко,l,орыNt реrулйруется техническйN1 средстваNlи й программныl\I обеспечением контентЕой фильтрации,
в соответствии о принятыми в ОУ прави"lами обеспечивается работникоNl ОУ. назначенныNl его

р!ководитеlеl!]

З.- Использовапие сетп Иптерпет в образовательноrrr учреrr{денпи

j.1. Работа обччаюцихся в сети (Интернет) осуществJяеlся на ос!lовапии (Инстрчкции для обучающи\ся
по обеспечению информационной t5езопасности при использоваIIии сети ]rИнтернет'|) (прилоr(eние Jv9 2),
которая раз\4ещается в учебных кабинетах, в которьп осуrцествляется достул в сеть (Интернет).
З.2. Контроль за испоrlьзование\! обучающиýlис, сети (Интернет) осуществляют:

во время заняl,ия проводяций его преподаватель, мастýр пr/о и (или) со,lрудник ОУ, специмьно
вы l(,. llы; |о |ovou l в lpoвe lеl,иr .аl,о, и:

- во вре\,Iя испоJlьзования сФи (Инl,ернеr} лля свободной работы обучаюцихся сотрудник ОУ.
незначенный руководителем ОУ в установлеtiноl!1 порядке.
З.J. Лицо, осуществляющее контролъ за использованием обучающиNIися сети (ИнтерЕетrI

опреде]лет время и Nlecтo работы обучающихся в сети (Интернет)) с учетом использоваIlиJl в
образовательном процессе соответствуюtцих технических возможностей, а также дпительность сеанса
ра;о ,, к,.r lol о Jб\,l:lF ше] осо;

наблк]дае],за использование:чr обучаlощиvися коN{льютеров и сети (Интернет);
способствует осуцествjlению кон,Iроля объеNlов трафика ОУ в се,ги (ИнтернеD; запрещает

]l&пьuеЙu]ую рабо1} обучаюцегося в оети (Интернетll на уроке (занятии) в случае нарl,шения им порядка
ис]lользования сети (ИнтернеD и предъявляеNlых к обучающиNlся требовапий при работе в сети
(Интернет):
- доводит до !iцассного руководителя. \jacтepa п,/о информацию о нарушении обучающимся правил

работы в сети (Иитерl{ет);

- прини]\tаст необходиl\Iые п,tерь] по пресечению
образователыJо\,lу проI (есс}',

3.'1, 1Iри обнаружении рес\рса, содержащеl,о инфорлrацикt, лричиняющей вред здоровью и (или) резвитиRr
_ .;, l.!( не \oolBelc в) oll еи ,,l ,l "v обрJ ,п1l,иq, о6\чаюшиl.о обч,ан He.alleд,,] е lUljo

еообщить об этоil преподаватеjlю, Nlaoтepy п,/оj проводяцему занятие, Преподават€ль, мастер п/о в To\l
числе са\lостоятеJьно выявивший ресурс, содерrкащий информацию, прй.lйняющей вред ]доровью и
(или) развитию детсй, а TaI('(e нс соответЪтвующей задачаrй образования, обязан зафиксировать доruенный
адрес рес}'рса и вреrllя его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственвому за рабоry локмьноЙ
сети и ограничснис достуllа к инфорп{ационнып1 pecypca\L
з,5, ответственный обя] I:

обращений к pccypcatt) нс имеющиN, отношения к



принять информацию от преподавателя. маст€ра п/о;
направить инфорNlацию о выявлении ресурса оператору Реестра безопасных обрaLзовательных сайтов в

в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства Российской Федераllии сообщитъ
о неп{ по специаJlьной ((горячей линии)) для принятия мер в соответствии с змонодательством Российской
Федерации,
З,6, Передаваемая информациrI доJDкна солержатьi

доменный адрес ресурса;
- сообщение о тематике ресурса;

даry и время обнаружения;
- ивформациЮ об установленньн в оУ технически\ сред(твах техническоrо ограничениrI доступа к
информации,
],7, В сл!чае отказа досryпа к ресурсу, разрешенному в оУ, преподаватель, мастер п/о также сообщает об
этом лицу, oTBeTcTBeHrroMy за работу се,r.и <Иптерне,D и ограничение досryпа,



Пр]rложепие Ns ] к

об}пrающихся к вцда\{ и",r,",","""", ?lJ"'fiilН"i:^,"ffiýЖ;T:ý;
(Иптернетr, причиrшюulей вред здоровью и (или) разuитиlо детей, а

таftже не соответствчющей задачаN{

образоваяия

Лравила использования сети (ИптернеD,

1. обшие по:lожения
],], Наотояцие Правиrlа реryлируют условия и порядок использования сети ИЕтернет через ресурсы
образовате,rьногО учреrкдения (да,lеС ОУ) обучаrощипrися, преподавателями, уастерами гL/о и
сотр}дпиками Образовательного учреждения,
].2, Нас]оящие ПравИла иýlеют стаryс локаlьного норпlативного акта оУ, Если норлtами действ)юцего
законодательства Российской Фýдерации пред\iсмотрены иные требования, чеN] настояlцими Правилаьти,
применяютс'l нормы лействующело закоподатсjlьс.1ва Российской Федерации,
],], Использование сети Иfiернет в Образовательном ччрехдении подчинено оJелующим llринциllа\1:

соответс'l'вия образователъным целя]!1:
способствования ларпrоничному формированию и рlввитию личвости:
уважения закона, aBтopcкl]x и смежных праВ. а также иных прав, чести и достоинства других граr(цан и

поrlьзователей Интернета]

гиобре . ll, l,,B,l\ ,l.Bb {ов l ,l alи..ll
\d.ш l/el уч |O,]\|e;q\\lo U cl с(lг" },ебь"l\ l. 1_1 l. ll Ll\ lособи];
социаlизаIlии Jичности, ввеления в инфорrvациолнос обrцество,

2, Орланизация и политика испL]льзования сети интернет в образовательном }iчреrцении
2,], использование сети ИЕтернет в ОУ возможно исмючительно при условии ознакоNlления и солласия
лицq польз\rюulегося Сетью кИнтернео в Обр:Lзоватслъном ччрехдении, с настоящими Правила]\1и.
2,2, ДиректоР оУ являеrcЯ ответственны]\1 за обеслечение эффективногО И беЗоllасн.lll.ll лOс1}l]а к сети
инr,ернет в Оу. а'гакrке за вllедрение Соответствующих техпических. правовых и других l\1еханизмов в
оу,
2,з, Непосрелственное опредýление политики лосryпа в Интернет осуцlествляет Педалогический совет
оу,
пелагогический совет (ly:
- принимает решение о разрешении/бrокировании доступа к
определенны]!1 pecypcaN,I и (иJrи) категориям ресурсов сети Интернет; определяет характер и объеN1
инфорruации. п},бликуемой IIа Интернет-ресурсах ОУ;

дает директорУ (Jy рекомсндациИ о нaвIiачениИ и освобождении от исtlоJlнения своих функциЙ лиц,
отRетствснных за обеспечение досryпа к ресурсам сети Интернет и контроль безопасности работы в Сети,
2 :1. Во вреvя занятий KolrTpojlb за использование\л учацlи\!ися сети (Интернет) в соответствии с
настоящиi{ Правилами осуlцсствляет лреподаватель, ведуIIlий занятие,
ПгепоJав,l lель, \,la.l(p п о,

- наблюдает за использованиеl\I копfпъютера и сети ИЕгернет обучаощимися;
запрещае,r, д:LпьнойшУю рабоry учащеl.осЯ в сети (ИнтерЕет) в слччае нарушения обучающимся

liастоящих (Правиil и иных Еормативньж докчNlентов: регjlаN{еlттируюцих использование сети
(ИнIернет) в ОУ;

принимает предчсN{отренные настоrщиrvи Правилами и иныNrи норNlативныN]и документами меры для
пресечения лапьнейших попыток доступа ri ресурсу/группе ресурсов. не сов]\{естиi!lых с задачами

Во вреruя испоJьзования сети (Интернет) для свободной работы контроль за использованием сети
(Иlпернет) осуществляст --lицо. уполноNlоченное на то Педагогическим советом ОУ (дмес
Улолноплоченное лицо).
УлолJIопlоченное лицо;

опреде,lяеТ Rре]\1я и ýleoтo ,1ля свободной работы в сетИ (Интернет) обучаюu(и\ся, преподавателей,
\1астеров п/о и со,lрудников ОУ с учетом.исполъзования соответствующих техническrх мощностей ОУ в
оOразоRательноNl лроIlессс, а TaK],tie длительность ееанса работы одного чсловека;

ваб,]юдает за использованием компьюl.ера и сети rrИнтернетll обучающимися;



запрецает дапьнейшryю рабоry учащегосЯ в сети (Интернет) в случае нарушения обучающимся
настояtцих Гlравил и Иньiх нормативных доКчментов. регламентиРутощих использование сети (Интернет)
в образова1 ельном учреяiдении:

не долускаФ )чащегося к работе в (Интернете) в прецус\,lотреннь]х настоящими Правила]!lи сJучаяхl
11рини\,lает лред!смотренные настоящими ПравилаNlи и ины]!1и нор]\{ативныNlи докчмснтами ruеры для

пресечениЯ д:LпьнеЙшиХ попь]ток доступа к ресурсуlгруппе ресурсов, lre совýrести]!1ых с задачами
образования,
2,5, При использоваIIии сетй (Интернет) в ОУ осуществJяется доступ только на рýgурgы, оодержание
которъш не противоречит законодательству Российской Федерации и не является несовместимым с
цепями и задача]\{и образования и воспитания учаu{ихся: а также вI(пюченнь]е в Реестр безопасных
образовательных сайтов,
проверка такого соответствия осуцествляется с помоlцью специlulьных тсхничli.l-ких оредств и
програNlмIlого обеспечеlIия контекстllого ограничения достчпа, установленвоrо в оу или
лредостав]lенного операlороNl услуг связи, Использование сети (интерllеD в Оу без примел]ения данных
технических средств и llpoгpaмl\{Holo обеслечеIlия не допускается,
2,7, Отнесение определонных категорий и/или реоурсов в соответствчющие грухlы. доотуп к которым
рег\,лир!ется техническиМ средетваN{и и програN{мныNl обеспечениеrм контекотного техн!тLiеского
ограничения досryпа к инфорNlации. технически осчществляется лицомj уполномочевным директоро\1
оу по представлснию Педагогического совета, Категории ресурсов! в сооlвоl.сlвии с которыми
олредеJяется полиl,ика использования сети (Ин,гернет)) в ОУ и доступ к которы\1 регулируется
с\l,иче!ки\1,1 Lге l! lBavl l. l pU гаl,\|рь,\l оdLс lе,еllие.l hoHleKc lJl,,

технического ограничения достl,па к инфоР\,tации. опредеJяIотся в установленно11 ltOрядкý,
2,8, Принципеми разN{ещения инфорп{аLlии на Интернет-ресурсах оУ являютсяi
- соблюление действующело законодате]tьства Российской Федерации, интересов и прав грФкдан;
- защита персоllalrlьных данньц учащихся, преподавателей и со1рудяиков;

достоверносгь и корректность инфорN,lаций,
В иliфорNlационных сообцениях о Nlероtlриятиях на сайте ОУ и ее подразделений без соfласия лица или
e1,o законного представите.ilя ý1ol,yт быть yпollrlнvтbJ только фаNlиЛия и имя учашегося либо фаIlrfiия, имя
и отчество преподавателя\соl,рудllика\роди,l.еJя
3. Процедура использования сети интернет
], ], Обучающил{ся разрешается использовать только те сайты в сети
(интернет), которые вt.пючены в Реестр безопасных образовательных сайтов.
j,2, Обучающи]чlся запрецается:

обращаIьсЯ к pecypca\l- содерr(анИе и тематика которых Llе допустиNtь] для несовершеннолетних и/и-lи
liарчшают требованиям, установленны11 для саЙ,гов Реестра безопасных образовательных саЙтов;

осуцlествля,r,ь любые сделки через (Инl.ернет);
осуществлять заIрчзки файлов на копlпьютер Оу без специfulьного разрешения.

З.З, При обпаружении pecvpca, содержапlего инфор\4ацию, причиняющей вред здоровью и (или) развитию
обучаюшiиlся. а Ta*n{e нс соответствую]цей ЗадачаNl образования, обучающийся обязан незаl\{елпитеjlьно
сообIцитъ об этоN{ преполавателюl проволяцеN{у занятие ипи уполно]!IоченноNlу лицу. Преподаватель,
Nlacтcp п,lо или уполно]\{оченное jlйцо, в тоII числе саvостоятелъно выявивший ресурс, содержаций
инфорvациIо, причиняюц(еЙ вред здоровью и (или) развитию детей, а таюке не соответствующей задачам
образованиr, обязан зафикси ровать доrlен ны й адрес ресурса и вреNlя его обlIар},r(ения и сообщить об этол{
лиц}i ответственномУ за работ! локапьноЙ Сети и ограlшчение доСrупа к инфорNlациOнllыN1 р€сурсам,j.4, ответственнь]й обязан|

поr чqrь иr .[,^рчациь., ul препо]авllе, я.
- направить инфорrvацию о вьiявJении ресурса опýратору Реестра безопасньш образовательных сайтов в

- в с:lYчае явпого наруu]ения обнаруженныIll ресурсом законодател ьства Российско й Федорации сообщить
о lleN1 l1o слециfulьной l(горячей линии) для принятия мер в соответствии с закоI,Jодательсl.воrv Российской
ФедерациI,1,

З,5 Передаваемая инфорNlация до,rDкна содерI(aтьi
доNlенный алрес рес},реа;
сообцение о теIlатике ресурса:

- да,.) и вреrllя обнаружеtIия]
инфорпlацию об чстановленных в оу тсхнических средства\

технического ограничения достYпа к инфорNlации.



3,6, В с:rучае отказа доступа к pecvpcy, разрешенному в ОУ, rФеподаватель.также сообщает об этом лицч,
ответственно]!ry за рабоry сети (Интернет) и олраничепие доступа,

Приложение N 2
к Положепrпо об ограничении дост}па обучаюцихся к видам инФормации,

DaclDoclDarre.,.,i по.оедL]воV,.lи Инlер,]еl , лри J"l,{ Jеи вре l
,|ооовьюи/илJ\га,вJ|,Jю ,с в) оJеи 

"дd 
Jv

ооразованrп

Ипструкция лJrя обучающихся по обеспеченйю пнфорirrационной безопасяости прп яспользоваяии
сети |lИптерне1|l

l Обучаюциплся разрешается исIlользовать To]rbкo те саiiты в сети (Интернет), которые вкJrючены в
Реестр безопасных образоватеjlьных сайтов.

2, Обучающиlчtся запрещается:

- обращаться к pecypcaN,l: содерхание и тематйка которых не допустимы для несовершеннолетЕЕх и/или
нарушают требованиям, установленныNl для сайтов Реестра безопасных образоваlельных сайтов;

- осущсствлять Jrюбые сделки через (ИнтсрнЕD;
осуществJrять загрузки файлов на компьютер ОУ без специа[ьного разрешеншl.

З, При обнарухiении ресурса! содержащего инфорплацию. причиняющей вред здоровью и (или) развитию
де'гей. а также не соответствуюцей задачам образования, об)аiающийся обязан незамедлительно
сообщить об этом прелодавате]l]о, проводящему занятие,


